
1 

 

Памятка для детей и родителей по правилам дорожной безопасности, а 

также использованию световозвращающих элементов и 

детских удерживающих устройств. 

 Вы для ребенка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюдении 

Правил дорожного движения. Поэтому ребенок ведет себя на дороге точно так 

же, как и Вы. В целях профилактики возможных ДТП Вам предлагаются 

несколько полезных советов. 

*  Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть размеренным 

шагом. 

*  Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

*  Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 

*  Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

*  При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть 

дороги. 

*  Привлекайте ребенка к участию в наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те автомобили, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

*  Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, не осмотрев предварительно дорогу. Это 

типичная ошибка родителей. Нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 

Рекомендации по обучению детей правилам безопасного поведения  

на улицах и дорогах. 

 *При выходе из дома, если у подъезда дома есть движение транспорта, 

обратите на это внимание ребенка. Вместе с ним посмотрите: не приближается 

ли транспорт. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 
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деревья, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и 

определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. 

*При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей 

части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

*Находясь на улице с дошкольником и младшим школьником, родители 

должны крепко держать его за руку. 

*Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

*Готовясь перейти дорогу, остановитесь, осмотрите проезжую часть со всех 

сторон. 

*Показывайте ребенку следующие действия: поворот головы налево, направо 

для осмотра дороги; разделительную линию, где можно остановиться для 

пропуска автомобилей, держа его за руку. 

 

Светоотражающие элементы на одежде детей 

 

В зимнее время года, когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь 

юных пешеходов от дома до школы или детского сада и обратно может 

проходить вне светового дня. Однако ребёнок всегда должен быть заметен на 

дороге. Поэтому родителям следует позаботиться о дополнительных мерах 
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безопасности своего ребенка. Не последнюю роль в этом играет одежда, а 

точнее ее цвет и светоотражающие элементы. 

Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики 

большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за 

плохой видимости пеших людей. 

Важно помнить, что при движении с ближним светом фар водитель 

замечает пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130 - 140 

метров, тогда как без него – лишь с 25 – 40 метров. Безопасность детей на 

дорогах во многом зависит от того, насколько ответственно ведут себя 

водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и все ли правила 

соблюдают. Особенно внимательно следить за дорогой водитель обязан, 

передвигаясь в условиях недостаточной видимости: в темное время суток, во 

время дождя или тумана. 

Немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении 

безопасности дорожного движения для детей. Одним из самых эффективных 

способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является 

использование светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. 

Такой элемент (фликер) изготавливается из специального материала, который 

обладает способностью отражать свет фар на расстоянии от 130 до 200 метров. 

Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, 

поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную 

деталь одежды ребенка. 

Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, 

наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на 

рукавах или лацканах одежды или на портфеле. Светоотражатели в форме 

наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе, которая надежно 

удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. 

 

Рекомендации по использованию детских удерживающих устройств 
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Самый  эффективный  способ  обеспечения  безопасности  маленьких 

пассажиров в автомобиле –использование специальных детских 

удерживающих устройств  (ДУУ).  Детские  автокресла значительно  снижают  

риск  и  тяжесть травм детей-пассажиров в ДТП.  

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ, «перевозка 

детей до  12-летнего  возраста  в  транспортных  средствах,  оборудованных  

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 

росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, а на переднем сиденье легкового  автомобиля –только  

с  использованием  специальных  детских удерживающих  устройств».  С  1  

сентября  2013  года  за  невыполнение  этого пункта правил введен штраф в 

3000 рублей.  

Особенности транспортного средства 

Если  у  вас  есть  дети,  то,  планируя  покупку  автомобиля,  заранее 

учитывайте техническую возможность установить в нем детское 

удерживающее устройство.  

Для этого выбирайте автомобиль, оборудованный центральным 

поясным-плечевым ремнем. В некоторых машинах можно заменить 

одинарный поясной ремень трехточечным поясным-плечевым ремнем.  Но 
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чтобы использовать сиденье для установки детского удерживающего 

устройства, необходимо наличие центральной задней точки крепления. 

Для крепления автокресел всех групп в любых автомобилях 

используется трехточечный  ремень  безопасности. При этом  кресла  групп  

0+  (0-13  кг, от рождения до 1 года) и 1 (9-18 кг, от 9 месяцев до 4 лет) крепятся 

к сиденью ремнем автомобиля, а дети в них пристегиваются уже при помощи 

внутренних ремней. Автокресла групп 2 (15-25 кг, от 3 до 7 лет) и 3 (22-36 кг, 

от 6 до 12 лет) внутренних  ремней  не  имеют,  и  дети  пристегиваются  в  них  

при  помощи автомобильных ремней безопасности. 

Альтернативный  способ  установки  автокресла –система  ISOFIX.  Она 

представляет  собой  жесткое  крепление  кресла  к  кузову  автомобиля,  что 

обеспечивает  лучшую  защиту  ребенка.  На  данный  момент  такая  система 

считается  наиболее  безопасной  для  перевозки  маленьких  пассажиров,  по 

результатам многочисленных независимых краш-тестов. 

Конвертируемые детские удерживающие устройства. Могут 

применяться с установкой  против  направления  движения  для  

новорожденных,  а  затем  с установкой по направлению движения по мере 

взросления ребенка. 

Важно знать: автокресла, устанавливаемые против направления 

движения, предназначены не только для младенцев. Рекомендуется 

перевозить всех детей до  двухлетнего  возраста  в  креслах,  установленных  

против  направления движения. Если кресло позволяет перевозить ребенка 

весом до 12 кг лицом против хода движения, используйте его, пока вес ребенка 

не составит 12 кг. Доказано, что перевозить детей таким способом почти на 70 

% безопаснее, чем лицом по ходу движения. 


